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Рѣчь Матрены Присяжнюи в Кіевской Военно- 

Окружном судѣ 19-го іюля 1908 года. 

Матрена Присяжнюк (Рапса) привлекалась по 
дѣлу группы анархистов-индиввдуадпстов, обви¬ 

нявшихся в нападеніи на погребнщенскій са¬ 

харный завод, в убійствѣ хулпгапа-саященпика я 
в покушеніи на убійство погреОищенсваг * нрас- 

тава Балицкаго. 

Дѣло это слушалось в Кіевской Военпо-Ок- 

ружіым < удѣ 1^ -20 іюля 1908 года. Послѣ 14 

часового совѣщанія Раиса была приговорена к 
смертной казни. 

Из других товарищей, привлекавшихся по 
этому дѣлу, один крестьянин был оправдан, Р. 

Рабинович была приговорена к 8 иѣс. крѣпости, 

Вишневскій и другой товарищ, еврей-рабочіі—в 
8 г. каторги каждый и двое крестьян—к смертно! 

казни. 
Послѣ прочтенія приговора, младшая сестра 

Раисы, находившаяся с матерью в залѣ суда, под¬ 

нялась и крикнула: „Рая! Мы любим тебя не толь 



ко как сестру, но н как человѣка п будем мститъ 
за тебя. 11 же умру пе плаче, чѣм и ты“. 

С 20 ікі.ія по 20 сентября Ганса сидѣла в Кі¬ 

евской Лукьянове кой тюрьмѣ, ожидая приведенія 
приговора в исполненіе. Все это время она упор¬ 

но твердила, что не пойдет па казнь п просила у 
товарищей, находившихся на свободѣ, яду. Два 
раза шатались передать ей просимое, по оба раз* 

безуспѣшно Гая потеряла было всякую надеж¬ 

ду на успѣі, как в ночь на 21 сентября, тон Эдгар 
Хорн, сидѣвшій по дѣлу кіевской труппы а.-к., пе¬ 

редал ей через стѣну яд (ціанистый калій). В ту 
же ночь, ровно в 12 часов, она приняла яд, не 
желая отдаться живой в руки палачам. 

За передачу яда Хорп был привлечен к от¬ 

вѣтственности и судился Кіевским Окружным Су¬ 

дом, с участіе» присяжных засѣдателей, которые, 

послѣ минутнаго совѣщанія, вынесли ему оправ¬ 

дательный вердикт. 

Когда на судѣ Гансѣ было предоставлено по¬ 

слѣднее слово, она сказала слѣдующее: 

„Я долго молчала... я молчала все время мо¬ 

его ареста, теперь я буду говорятъ.' Говорпть-лн 
о причинах моего молчанія? Причин так много. 

Что было говорить, кому говоритъ? Я цѣню прав¬ 

ду, я ее только говорю. Ни слова лжи в свое! 

жнзпи, коротко!, правда, я не сказала. А говоритъ 



правду., пород кѣм? Кому ее говоритъ,—тѣм-ли, 

которые погрязла во лжи? Нѣт, опп никогда не 
узнают правды, нѣт, они ее не любят в я им не 
скажу. Они и гудят, н карают, н никогда, никогда 
не обнаруживают правды. Они никогда не зна¬ 

ют, за что опп наказывают. Сколько невинных 
жертв в могилу ушли... Так попему-же не гово¬ 

рят правды пм? Скажи правду,—п за правду 
осудят, за правду новѣсят. И перед ними ложь, 

все ложь, и ложно они су дят Но я не скажу нрав 
ды и не запятнаю себя ложью. Я буду молчатъ. 

Ни схватили меня, и я в ваших руках, так судите 
же но гѣм данным, которыя вы способны обнару¬ 

жить. Я ие буду помогать вам судить себя. Ваш 
суд мнѣ не нужен, он не существует для меня. Я 
анаю, что все у вас нос троено на лжи. Я не вѣрю 
в правосудіе вашего суда. Мнѣ не нужен ника¬ 

кой суд. За свои поотуик» я отвѣтственна только 
перед собою п иикго, вакго не имѣет права меня 
судить. Вы взяли себѣ это право, по я его за ва¬ 

ми не нрнзиаю. Я сама только могу судить себя. 

Я отказалась от защиты—она мнѣ не нужна. Пе¬ 

ред кѣм меня будут защищать и кто? Они вѣрят 
в правосудіе суда, а я не только ие вѣрю в него, 

но я отрицаю всякій суд над человѣком в не могу 
уполномочить защищать себя, когда мнѣ так яс¬ 

на моя невинность. Дайте только возможность 
•свободно развиваться каждому человѣку, не стой- 
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те на пути итого развитія, п его не ігридется су¬ 

дить. Он сам будет сюять на стражѣ своих по¬ 

ступков. Вѣдь только сам человѣк может вылѣзть 
из грязи или пойти в нее... Вы судите... Слѣдует 
наказаніе... Скажите к чему привели вти нака¬ 

занія? Уменьшились ли эти, так называемыя 
преступленія? Нѣт. Их число только возросло и 
оно будет расти. Оип будут до тѣх нор, пока за 
них не перестанут наказывать, пока за поступи 
человѣка никто пе посмѣет его наказать, кромѣ 
нею самого. 

Я ие скажу ничего в свое оправданіе... Я— 

преступница в ваших глазах, я—преступница 
перед тѣми законами, которые теперь господ¬ 

ствуют в Россіи. Не стану говорить о том, на¬ 

сколько звѣрски эти закопы, насколько стѣснили 
они свободное развитіе личности человѣка, сколь¬ 

ко погнали они в могилу людей, которые должны 
были жить, которые нужны были для жизни, для 
воилощеиія в нее справедливости и истины, для 
осуществленія возможности свободно и всесто¬ 
ронне развиваться каждому отдѣльному индиви¬ 

ду. Я стику только, что даже носители этого за¬ 

кона не поступают согласно с ним, не считают 
святым того, что хотят заставить милліоны дру¬ 

гих признать святым. Вездѣ и повсюду пред¬ 

ставители эюго закона сами его топчут ногами, 

если ото необходимо для осуществленія нх узко- 



эг -я ическпх цѣлей Онп сани продают свою 
мкануі справедлив • гь. За деньги все у них 
м жв купитъ I! иі п их самих. IVе про¬ 

дается в покупается. двое дорогое, самое свя¬ 

тее! Но в том-то и суть, что опи сами знают, что 
н*- свят- то. что они заставляют других признать 
святым Онп наказывают за нартсіетіе свя¬ 

тости засова, а сами нарушают его на каждом 
шагу и... удивительное дѣло: их никю не нака¬ 

зывает: а когда ив нужны деньги на пріобрѣтеніе 
имущеетва, на разврат. на роскошную жизнь, тог¬ 

да для этой пѣдн можно топтать ногами закон, 

можно его пр- даватъ. Торгуют законом и дтнм 
живут торговцы. п их никто за это не наказывает. 

Оня потеряли совѣсть в безумном развратѣ. они 
в нс* потеряли вое человѣческое, и если -:во 
мвягдаЛврвиаияется в других, то вся их энергія 
направляется в ту сторону в они пересѣкаюг оче¬ 

ловѣченье аскалѣченкыі буржуазной моралью, 

иорабосияяых, задыхающихся в грязи мял л іонов. 

IV ему т-и му они находят оправданіе в своих 
законах, а Все, что искренно. что выливается вэ 
глубины ітщя человѣка, они пресѣкаю?, стара¬ 

ются упразднятъ. 

Для до- ткжеяія своей пѣла—они не разбира¬ 

ются в трет твах. они в тюрьмах и на каторгѣ му¬ 

ча». г гѣх. кто теоретически проводил в жизнь не- 

обхозвмлгть сверженія гнета в освобожденія лвч- 



ности и) под всякаго рабства (как физическаго, 
так п моральнаго); казнят п убиваю г тѣх, кто 
пытается осуществитъ свою идею. 

Я—анархіи тка-пнднвмдуалистка. Мой идеал 
—свободное развитіе личности человѣка, в самом 
широком смыслѣ атого слова, сверженіе рабства 
во всѣх ею видах. Мой индивидуализм не выра¬ 

жен в теоріи, оп присущ мнѣ, моей натурѣ, как 
оригиналу. Многіе факторы дѣйствовали и сать 
собствовали тому, что мол натура сложилась так, 

а не иначе. Самой природой во мнѣ заложены 
свойства индивидуализма я анархизма. Опытный 
психолог мог бы предсказать это прежде развитія 
моей натуры. 

Вышла я из бѣдной крестьянской семьи, в 12 

лѣт лишилась отца. 11 с ним жилось не легко— 

голод, нищета, холод... а послѣ него п подавно. 

В моей памяти ярко рисуются дни жпзвп послѣ 
смерю отца: „мама, кушать", говорит меньшая 
сестра. „II я хочу1, сиѣшнт заявить еще мень¬ 

шая.Дѣвочки, нѣт хлѣба... что мнѣ дать вам. 

что я вам дам?" И она ломает руки... По ея из¬ 

мученному морщинистому джпу текут слезы... 

„Мама, не плачь,—утѣшала я,—скоро я выучусь, 

буду деньги зарабатывать, и мы пе будем голод¬ 

ными". Но порой, как-то невольно, и у меня 
вырывалось из груди: „иама, я так голодна"... 

II это слова были довершеніем всего. Я видѣла 



ея страданія, ■«« црсѵ кзльаыиалж * каждой чер¬ 

точкѣ ея лица И я сметрѣаі на окружающее— 

в»' -ді ѵг же голод. гѣ же ,-тожц. та же бѣдность- 

80 Л‘*‘Я Деревнѣ. И №я.' гѣскгиъко к у таков 
жили бечѵѣдно. -Ока жт.зу: тѣ а, что по жпвтт 
дру: іе". еще тогда ші еда я—и я бѣжала к Бе- 

гт. я тогда еще карела в неге Я говорила ежу, 
ч -. лен не должен г. н ? иагь таких с градацій, то 
оя не должен длш м.ѵрѣтъ васчасгливуюжяжь 
отчхх и нищету трупах.-—н я вѣрила, чго о» кѵ- 

п.'ѵ ’.НТ В жк :®ь :р-ЛНСДДН ПОСТЪ, П Я ежу МЛІМЛЗСЬ. 

Но... я ждала, а нищета росла. Порой д серди¬ 

лась на модлн.елт.иѵь Божью. Как жожмо жед« 

лигъ. когда так нужно скорѣе упра-иигь ктцету. 

Я вѣрила главно. с чисто дѣтской душой вѣрила, 

что о* одвжж словом может все сдѣлать хорошо, 

все «змѣыгтк и я ждала. А он не дѣдал Я ему 
желалась ж сколько я нм молилась, он ничего для 
мев* не сдѣлал. А я так молилась, что на лбу 
лклкм были. - А между гѣм. когда он молча со- 

м'рилл ужасы и стоны люде», беапощадное издѣ¬ 

вательство. когда ои молча накиюдаз затѣи, как 
его именем душилн людей, гнали в могилу, у жеая 
жысль работала т е дал мое и дальше. 

Я видѣла, что буржуазная мораль а суще¬ 

ствующіе законы гак искалѣчили люде», что у 
них пѣт ничего своего, что все у них о4«ф*ціап>- 

во-холодное, чисто кожжерческое. Из всего людж 



х>:лг извлечь выгоду ж для ырй (дѣла торгуют 
всѣм. что у них ее тъ—ж гобой. я своими чув-ггва- 

и. и вѣрой. п эаконом. 

Я вес видѣла, п Бог н е витѣл (так думала я 
тогда >. 11 вот у меня закралось сомнѣніе. «'«св¬ 

ае» ли Бот, когда ов "ьх спокойно смотрит на 
издѣвательства. на ндврикевность, в... сто име¬ 

нем торгуют, н он смотрите в молчит. Оя должен 
быть горд н самолюбии. а раз этого у него нѣг, 

раз он не защищает снеге достоинства, то это не 
аеачдгг, что он не хочет * «ее так ужасно, что не- 

кяѵоэсво не хотѣть Нілѣвсиія'), а что оя вс мо¬ 

жет. что он беасвлен, что либо сдѣлать, что даже 
а сальнѣе, шпону что шее „хочу" я проявляю, а 
проявленія его ..хочу я *е видѣла Но... Бот не 
я>ѵжет бытъ безенлен. значат его нѣ г совератекно. 

Вот ту- то, на этой мѣстѣ ж*колебалась у не я я 
вѣра я из этом мѣстѣ ртдятла. Коли оя—„ кра- 

ведлквостъ". если он ..тмбовь ". то как может 
он молча смотрѣть на окружающее? Во мнѣ дол¬ 

го аром- ходили внутренняя борьба Но скоро я 
разсталась с тѣм. во что вѣрила 

Крутом стоны, с тредам, кровь... кр‘вь . я 
видѣла, как льется кровь, человѣческая кровь... 

на ж *х глазах тысячи умярадн преждевременна 
«г ивщегы: голод вырыл для внх могилу... 

Я училась. О трудом удалось поступить в 
учительскую школу Я хотѣла быть учитель»»- 
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т^й: пта мысль ааиала мнѣ еще на скамьѣ двух¬ 

классной школы,к огда мнѣ Лило лѣт И. Я ви¬ 

дѣла своих учи гилей', я присматривалась к их от- 

в-шитію і; тѣ: ям Меня но любили... Я хорошо 
учила ь. но моих способностей учителя не стре¬ 

мили ь развивать. Их халатное отношеніе к дѣлу 
и коробило, и полмущало меня Нее их стремле¬ 

ніе было направлено в другую сторону: выдресси¬ 

ровать учоннноп так. чтобы они в глазах началь¬ 

ства были тихими, покорными овечками. Меня 
им трудно было втиснуть в йтп рамки, и они не 
любили меня. Я это чувствовала и понимала. по¬ 

чему они меня не любят. И здѣсь играли роль 
день; а п положеніе. За деньги ставили Пятерки, 

к богатым «швь плпі'Ь ипаче, чѣм к нам. И вот 
у меня начало проявляться странное желаніе 
быть учительницей. Питт, такой учительницей, 
чтобы пс считаться с постановленіями началь¬ 

ства. чтобы учить дѣтей, чтобы давить нх юным 
сертпам то хорошее, чего нм не давала семья и 
окружающія условія. „Но как. как продолжать 
образованіеV" стал предо мной воирос. Не буду 
говорить. с каким трудом мнѣ удалось поступить 
в і'жтпевокую школу при монастырѣ. Послѣ дол¬ 

гих мытарств, меня приняли и заппс.іпди на 2 

года жизни при монастырѣ. Я еще вѣрила, но... 

я вѣрила только в Бога, потому что сейчас же 
пред о мною раскрылась ужасная картина лнпе- 



мѣрія монахинь. Я ьидѣда их ПШ в ужасну¬ 

ла^: она была безобразна, она вызывала отвра¬ 

щеніе; 
Ныла война о Яп .-яи-й. Кровь в кро» Я 

скоро покончила с вѣр«>8 в Бога. Я не считалась 
тѣм, как на это посмотрят окружающіе Опв 

жісУ. были чужды. Между нами не было близкой 
род венной связи. Я ѵііыхалаеь в окружающей 
пуетоііі. Оотавнв вѣру в мньмаго Бога, я твердо 
вѣрила в силу свою, в силу каждой отдѣльной лич¬ 

ности: я вѣрила, что эти отдѣльныя см.гьиыя лич¬ 

ности пересоздадут нір. что они уничтожат нище¬ 

ту, голод и рабство. Я вѣрила * себя. Мнѣ 
страшной казалась эта пустая, жяаотная жизнь 
окружавших, и я гре мялась к духовной жизни. 

Я искала—чѣи жить духовно. II я шеідп эту 
жязнь в книгах, среди природы, на логѣ которой 
я выросла. Я готовилась к учительству, я гото¬ 

вилась добросовѣстно, но ииѣ это груд*» двва- 

лось, вслѣдствіе недостатка книг, а талька в них 
я могла найгн то, что нужно было. Я не встрѣ¬ 
чала ни одного липа, которое дало бы пищу моему 
внутреннему міру—н ж бѣжала от людей, я сторо¬ 
нилась нх, я не хотѣла их знать, чтобы не заглу¬ 
шить своим нрезрѣніем к пустотѣ ■ мехгрсспему 
того хорошаго, что от времени до времени про- 
блескнвало в них. 

Потом я учительствовала. Недолго продержи- 
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лай»—«3 мѣстшев. Меня уволили. Я любила 
„своих" дѣтей, и они это чувствовали. Перед мо¬ 

ими главами раскрывались дѣтскіе міры с бога¬ 

тыми задатками, и мнѣ отчаянно тяжело было эа 
невозможность развить го, что в них было. За 6 

мѣсяцев немного можно было успѣть, но... но мно¬ 

гое увидѣла за это время. 

Я увидѣла существу индій строй во всем его 
безобразіи. Я увидѣла ею стремленіе заглушить 
все хорошее и сдѣлать людей машинами, втиснуть 
их в рамки закона и мнимой святости. Я видѣла, 

как издали в бою за ниспроверженіе этого строя, 

и я была в рядах этих. Я чувствовала. Я чув¬ 

ствовал;!, что порабощеніе только тогда вырвется 
с корнем, когда уничтожена будет всякая форма 
государства, когда будет царствовать ничѣм не 
ограниченная свобода личности, когда никто не 
будет стоятъ па пути внутренняго развитія міра 
человѣка. Принципы анархизма заложены во мнѣ 
самой природой и я узнала о существованіи те¬ 

оріи анархизма только послѣ того, как меня ли¬ 
шили мѣста. Я не встрѣчала анархистов, и зна¬ 

комилась с анархизмом только пок нигам. В каж¬ 

дом словѣ я видѣла себя, я чувствовала, что в 
анархизм воплощена я сама, что там пнщущіі 
словно мои мысли позаимствовал. И я уже твердо 
стояла на ногах. 

Я сдѣлаю маленькое отступленіе: послѣ того, 



как я ііероі тала вѣритъ п Йога, я была вегетарі¬ 

анкой, хотя ито продолжалось недолго. Кровь в 
кровь повсюду днлась рѣками; порою казалось, 

что весь мір тоиет в крови и... „кровь за кропь“ 

стало моим .іодунтом И ие подстаплю другой ще¬ 

ки. когда меня бьют, а за один удар—дам 10 уда¬ 

ров и тѣм самым прогоню охоту у них бить. Ина¬ 

че было невозможно. 

Нужны были сре д тва для практическаго осу¬ 

ществленіи пдеп— уничтоженія уничтожающих 
милліоны. Не преступленіе убить одного н огни 
дап. возможность жнгь тысячѣ. Наши богатства, 

добытые потом п кровью, н руках сильных п с 
оружіем в руках мы отберем у них то, что онс 
захвати.іи у нас силой; против силы—мы силу 
поставили И будучи вегетаріанкой до 18 лѣт, 

боясь сдѣлать больно не только человѣку, но я 
животному, я уже теперь шла с оружіем в руках, 

готовая грудью встрѣтить глашатаев рабства н 
представителей гнета И повсюду лилась кровь, 

кровь гѣх, кіо своими трутами держал весь мір, 

ва чьих плечах ѣздили всѣ, кто хотѣл, кѣм пону¬ 

кали в разныя стороны. 

Я видѣла кровь., кровь... на моих глазах уби¬ 

ли братьев Нал даевых в Кхтатинѣ, в 1005 году. 

II младшаго убили за то только, что он любил сво¬ 

его брата, за то, что во мог разстаться с ним. Я 
видѣла их трупы. Я ввдѣ.та лица убитых, в свѣт- 
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■гая улыбка иі рала на них. В груди закипѣла 
жиж іа и*ч іи еще сильнѣе зажглось желанье 
свергнуть ию (с»/»<ггпн. Нее во мнѣ заговорило, 

подняло' ь М'іііі уже не останавливала необ¬ 

ходим"' іь лип. кукінь. Чѣм больше будет проли¬ 

ло ея, ІІМ ' Корѣе мы дадим возможность „жить“. 

Тысячи умирали <ц голода, от болѣзней, развив¬ 

ших, я ни почвѣ нищеты... тысячи так гибнут! 

Так не Еровоиролшіем будет гибель представите¬ 

лей гиеіа. 111- г! Ѵбипая одною- -я даю возмож¬ 

но' іь жиль сотням, тысячам; я убійством своим 
не прекращаю жизнь, а даю ей возможность раз¬ 
ни пап. с л во всей широтѣ. В іо время, как у меня 
сердце разрывал'* і. на чаюп при мысли о то! 

ужатой нищетѣ и ірязи, на жизнь. среди кото¬ 

рых обречены милліоны, я видѣла равнодушно 
холодныя лиіга, спокойно продолжающія веое пус¬ 

тое дѣло. Я менин' і. пт стороны в іорову, не 
находя мѣ> із. а между гѣм как дивя'»-прекрасна 
могла бы бытъ жизнь человѣка, как много могла 
бы вноси гь в жить каждая своеобразво-раэви- 

вающая личность! Какая іармонія могла бы 
быть п жизни н в оі иош' нінх людей У. II я знала, 

что »ю могло Гіи быіь. и я видѣла гѣх. кю мѣшаі 
осущесыменію ь ого идеала, кто стоял прегра¬ 

дой ... Я не стану рь,винаіь своего теоретическа¬ 

го измяла, не стану давать научнаго ')», с нованія 
-желающіе мот и помимо мт я ьт*> узнать; я 



10 

скажу лишь нѣсколько слов о своем духовном 
мірѣ. 

Міросозерцаніе каждой личности должпо вы¬ 

текать непосредственно из глубины души, исхо¬ 

дить ог сердца н-разума. Только искренность 
может творить, только и ней заложена идея твор¬ 

чества. Все искреннее, вытекающее из глубока¬ 

го убѣжденія, все то. во что вѣрят, способно тво¬ 

рить. может творить, воплощаться в жизнь н за¬ 

жигать сердца многих... Я шла. твердо вѣря в 
свой идеал, в правоту своих убѣжденій; шла, по¬ 

буждаемая внутренним міром. Яне могла иначе 
—и за мной шля. Уа мной не могли не идти, 

потому что идут за всѣми, кто искрении. Чело¬ 

вѣка нельзя нти< пучь в извѣстную опредѣленную 
рамку. Внутренній мір его настильь ■ богат, раз¬ 

нообразен, что никакая клѣтка не в силах вмѣс¬ 

тить его. Только самое широкое, свободное, аб¬ 

солютно ішчѣм неограниченное развитіе личности 
можно примѣнить к такому богатому міру, как 
душа человѣка. Свободное, естественное разви¬ 

тіе личвости—есть первая необходимость. Дать 
волю развиты я всему, не только тому, что есть у 
человѣка, но и что может быть у него, что за¬ 
глушено. 

Душа человѣка- - иго упругая вещь, что не 
вмѣщать я ни,в каких ладах. Ке сгрояг на ш якіе 
лазы, но ог времени до времени струны, непра- 



вп.іыю настроенныя, лопаются, и раздаются ес¬ 

тественные. мелодично-стройные звуки. Ее нель¬ 

зя сотворись, потому что опа гама тнорні. Как ни 
придавлены. как нп заглушены люди, все асе от 
времени то времени выдѣляются сильныя натуры, 

одним р&шигельпым взмахом сбрасывают маску, 

надѣтую буржуазіей я ея моралью, вдут н захва¬ 

тывают во нм автузіазмом цѣлыя согни тысяч, 

разжигая в них жажду п с себя сбросить маски, 

стать хозяевами всего, что их. и что в них вы так 
искалѣчили и обезобразили, разнив слабость, не¬ 

увѣренно гь в себѣ... Но выдвинувшіяся силь¬ 

ныя личности, прозрѣвшія,—раскрывают глаза 
темным, зажигают желаніе красивой, св'бодпоП 
жизни. И онѣ, »лп личное та, сильныя в свобод¬ 

ныя, как ими жизнь, являются творцами, а не вы, 

замаскированные, грязные... 

Только посмотрите на картину, так рѣзко бро¬ 
сающуюся в глаза: но одну сторону—вы. е ва¬ 

шими законами, поощряющими всѣ подлости, с 
тюрьмами, с властителями и их присными: ваш 
идеал—насиліе, гнет и рабство. На сторонѣ его 
стоят нанятые... стоят тѣ. кому платят за это. Пе¬ 

рестаньте платить—и некому будет сторожитъ. 

По другую сдорону мы стоим. Наш идеал—пол¬ 

ное освобожденіе личности, предоставленіе ей 
возможности самаго широкаго развитія всѣх ея 
потребностей и их удовлетворенія Пат итеал — 



красивая, свободная и свѣтлая жизнь, творцами 
которой будут счастливые, свободные п довольные 
люди. Мы не охраняем шпаками своего идеала, 

мы не нанимаем стражей для его поддержанія— 

мы сами сдражв его, гордые п смѣлые, с твердой 
вѣрой в осуществленіе нашего идеала, с страст- 

ной жаждой уничтоженія всего, что стоит па пути. 

Мы—вольныя птицы, и к нам сами пдуг: идут, не 
боясь сложитъ головы аа свой идеал. 

.Нѣг... стоит ли. стоит ли говоритъ о том, как 
мерзки, недостойны человѣка средства, которыми 
поддержи пае, е вы существующій строй?... Так 
много грили вы создали!., не хочется рыться в 
ней!.. прожило!. 

Я пойду дальше. Я остановлюсь на средстваI, 

коюрыя мы берем ыя большей возможности <к<ь 
радо достиженія пѣли. Разрушеніе калптали- 

сическаю строя, уничтоженіе его представите¬ 

лей. разоблаченіе перед народом тіа безобразных 
темных старой, которыми вы богаты,—вот одна 
вт главных пеобх гимостей. Дальше: экспро¬ 

пріація, .как государственных, так и частных 
вмуществ. Экспропріація- -не пѣлъ, а средство... 

средство добыть дсныи на необходимость даль¬ 

нѣйшаго разрушенія существующаго. Не будем 
отрннать того, что средства, которыми мы борем¬ 

ся. еще далеко не усовершенствованы... Нѣт со¬ 
вершенства. Есть болѣе усовершенствованное в 



менѣе угочершенглионашюе. « рвдітва усоіе-р- 

пюні гпуют'я гѣм скорѣе. чі.м я*>рч»? слѣдя Ѵл 
пробѣлами и ошибками. Гюлѣе -свершенным я 
могу назван, такое средство. к-торта- г нинм'-тть- 

шей затратой сил дает нам наяболыпіе резуль¬ 

таты. Встрѣчаются ошибки, но... только н- них 
зиждутся раціональные способы Лорьбы. Нс бу ;ѵ 
гоішриіъ о :1л случаях :*ь- ЕроиріаціП, которые 
ж* имѣюг под собой иной почвы, чѣм личная к», 

юга. Их гав много, іаких мои -.инѣ песца-, , % 

■луч-іев. Наш же сгрой породил их! ГОИЯМЫ'- 

іолодом. безработицей, пугѵггой жизни, ни 
идут. Они не знаки куда идя нм никто удого 
не ска і.гг и... творят самыя ужасный, бе-ѵбраз- 

иыл неши. Часто, особенно ч послѣднее время, 

они прикрываются гѣм или иным партійныя или 
Групповым именем... Но НТО только для удобства 
Легче так они и іѣлают Я не могу бросятъ 
камень в зіі|х людей: ...ни не знают, как жил» 

иначе. Нужно пересоздать самое их жизнь, чтобы 
искоренить гикія явленія Нужно дать км воз¬ 

можное! жить по человѣчески, и они пор»- мнут 
быть звѣрями. Наша же зкепр'жріація, кзв - рсд- 

стно, дает нам возможность іе-сти борьбу в вно¬ 

сить дезорпиіиіацію в армію порабощающих. Она 
застаагяеі их дрожитъ и>* только за н\ жизнь. но 
п за тот теплый уголок я сытый кусок хлѣба, за 
гот разврат и роскошь, которыми они пользуются. 



•■иля ніі ‘і< и\ у порабощаемых Чипм*'. чцсто 
гибнут гм -ксііроиріашях личности.' способныя 
так много *-іцн і дѣлать... Но их гибель иг оста¬ 

ется ("■;< лѣдяой. Она рождает новых борпов, та¬ 

ких же < илЬных и смѣ.шх. как тѣ, которые по- 

гибли на іпафотѣ. бросив улыбку презрѣнья па¬ 

лачу. I! ш явившіяся па их мѣста*' сильныя 
личности продолжат начатое ям дѣло, захватят 
еще большія массы в сн«и ряды и пойдут все 
дальше и дольше но пути к достиженію своего 
идеала. Только при отсутствіи всякой формы 
государства, за которое (отсутствіе) мы стоим, 
будет ВОЗМОЖНОСТЬ свободно, в широком смыслѣ 
этого слова, развиваться каждой личности. Сво¬ 

бода развитія ничѣм не будет ограничена, в бо¬ 

гатства души человѣка, воіиощенныя в жизнь, 

создадут свободную, красивую и.свѣтлую жизнь, 

гдѣ не будет мѣсто подлостям, потворствтемым 
вами Пусть цѣною крови будет добыта эта воз¬ 

можность.—но лучше погибнуть в борьбѣ. Чѣм 
прозябать, чѣм тонуть в грязи и ужасах, чѣм 
видѣть на глазах умирающих г голода. Я иду" и 
уничтожаю все. что давит не потому, что мнѣ жаль 
этих сгорбленных под бременем труда, не потому, 
<ѵі, за них мнѣ больно, а потому, что я. чю моя 
т^ша. так жаждущая ипдѣть кра.оту и силу во 
всем, не может удовлетвориться видом таких. Я 
хочу видѣть всѣх красивыми, счастливыми я 
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сильными, я хочу, чтобы жизнь была сама кра¬ 

сота и гармонія и уничтожаю вес, что мѣтает 
осуществленію моего хотѣнія; уничтожаю псе. 

что не даст возможности достигнуть моего иде¬ 
ала. Л разрушаю всѣ преграды. 

Вы скажете, что и вы хотите, что и вы, пора¬ 
бощал. ішед'являете свое хочу... Знаю. знаю... 

Ваше „хочу" слишком дико и безобразно. Личное 
желаніе пе может быть основано на ограниченіи 
желанія других. Желаніе, осноиапяое на порабо¬ 

щеніи других. — неосмысленное желаніе диких 
людей. Мое желаніе не может быть основано 
на'ограниченіи желанія других. Я хочу... я не 
желая терпѣть ограниченія го стороны кого бы 
то ни было, я своим „хочу" не ограничиваю жела¬ 

нія других. Я вѣрю в гармоничное, неоіранпчев- 
ное развитіе желаній человѣка, которое не будет 
основано на порабощеніи других. Наоборот: 

чѣм неограниченнѣе желаніе других, іѣм меньше 
ограниченій лично у меня. 

И я вѣрю... Я вѣрю глубоко, что число таких 
личностей растят. что оно будет расти с каждым 
днем, с каждой смертью отдѣльной личности: Гор¬ 

до и смѣло взойдем мы на ашафот, бросив взгляд 
презрѣнія в вашу сторону. Наша смерть жарким 
пламенем зпжжет сердца многих. Мы умираем, 

как побѣдители. Вперед же! Наша смерть—по¬ 
бѣда иаша!“ 
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